
 

 

 

 

 



 
 

 

 



 

 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Образовательная программа по лыжным гонкам составлена в соответствии с 

Законом Российской Федерации «Об образовании», типовым положением об 

образовательном учреждении дополнительного образования детей, нормативными 

документами Министерства спорта Российской Федерации, регламентирующими 

работу спортивных школ. 

Включение в учебные планы физической культуры общеобразовательных 

учреждений лыжные гонки, как одного из средств физического развития 

продиктовано объективной необходимостью повышения роли физической культуры 

в воспитании современных школьников, укреплении их здоровья, увеличения 

объема двигательной активности обучающихся, развития их физических качеств и 

совершенствования физической подготовленности, привития навыков здорового 

образа жизни. 

   Спортивно-оздоровительная программа содержит научно обоснованные 

рекомендации по построению, содержанию и организации тренировочного процесса 

лыжников-гонщиков на начальных этапах подготовки.  

        

            Актуальность  программы состоит в том, что традиционная система 

физического воспитания в общеобразовательных организациях на современном 

этапе для обеспечения необходимого уровня физического развития и 

подготовленности обучающихся требует увеличения их двигательной активности, 

усиления образовательной направленности учебных занятий по физической 

культуре и расширения вне учебной физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы. 

Данная программа усиливает вариативную составляющую общего образования, 

способствует реализации сил, знаний, полученных детьми в базовом компоненте, 

формированию жизненных ценностей, овладению опытом самоорганизации, 

самореализации, самоконтроля ребенка и помогает ребятам в профессиональном 

самоопределении. 
 

   Цель программы:  формирование разносторонне гармонически физически 

развитой личности, готовой к активной творческой самореализации в пространстве 

общечеловеческой культуры; укрепления и сохранения собственного здоровья, 

воспитания потребности  для занятия спортом. 

 

   Задачи программы: 

    - Развитие основных физических качеств, формирование жизненно важных 

двигательных умений и навыков. 

   - Укрепление и сохранение здоровья, развитие специальных психофизических 

качеств (реакция, внимание, мышление), воспитание гармонично-развитой 

личности, нацеленной на многолетнее сохранение высокого уровня общей 

работоспособности. 

   - Формирование  и закрепление потребностей в систематических занятиях 

спортом; 



   -  Воспитание положительных качеств личности, коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

             

 

 

                Формы и методы. 

    В организации образовательного процесса предусматриваются различные формы 

проведения занятий, которые помогают сделать учебно-воспитательную 

деятельность более интенсивной, дифференцированной и гибкой, это: беседы, 

задания игровой направленности, викторины, соревнования, самостоятельная 

работа.  Но основной формой являются учебно-тренировочные занятия, в ходе 

которых умения и навыки должны отрабатываться до автоматизма, чтобы на 

соревнованиях учащиеся могли их выполнять технически быстро и правильно.    

Применяемые методы, направлены: 

 - на приобретение специальных знаний (показ, идеомоторная тренировка, 

демонстрация);  

- на овладение двигательными умениями и навыками (метод расчленённого и 

целостного упражнения);  

- на совершенствование двигательных навыков и развитие физических качеств 

(равномерный, повторный, игровой, соревновательный), а также объяснительно-

иллюстрационный, репродуктивный, частично-поисковый. 

             

             В течение года тренировки проводятся: 

- В осенне-весенний период проводится ОФП, имитационные тренировки в 

движении и на месте, игровые тренировки, соревнования и контрольные нормативы. 

- В зимний период проводится работа на технику лыжных ходов, специальная 

подготовка на развитие двигательных качеств лыжника, эстафеты, игры на лыжах. 

      При  организации тренировочного процесса необходимо помнить:  

-  Двигательные действия должны соответствовать полу, возрасту и физической 

подготовленности каждого занимающегося. 

-  Должны учитываться величина нагрузки, интервалы отдыха, интенсивность 

выполнения упражнения. 

-  Соблюдение санитарно-гигиенических требований на занятиях, личная гигиена 

спортсмена. 

             

               Возраст детей. 

  Программа разработана для учащихся 1-10 классов (7-17 лет). Рекомендуемый 

состав группы обучения 15 - 20 человек. Дети не должны иметь медицинские 

противопоказания к занятиям спортом. 

 

              Сроки реализации программы. 

   Данная рабочая программа рассчитана на 1 год обучения, предусматривает 116 

часов нагрузки: теория – 4 часа, практика –74 часа с учетом индивидуальных 

способностей детей (физических, творческих, морально-волевых). 

Время обучения: 

С сентября 2019г. по май 2020 г. из расчёта 3 часа в неделю: вторник, суббота, 

воскресенье 



 

              Ожидаемые результаты  

    Результатом освоения программы  «Лыжные гонки» является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений, навыков: 

 будут  знать / понимать: 

- историю развития лыжного спорта в мире и России; 

- влияние физкультуры и спорта  на укрепление здоровья, профилактику 

заболеваний и увеличение продолжительности жизни; 

- требования техники безопасности к занятиям лыжным спортом; 

- способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

- характеристику техники лыжных ходов, правила соревнований по лыжным гонкам; 

  будут уметь: 

 – владеть техникой основных лыжных ходов; 

– выполнять приемы страховки и самостраховки; 

– выполнять комплексы упражнений по общей физической и специальной 

физической  подготовке; 

– оказывать первую медицинскую помощь при травмах; 

– выполнять требования физической и спортивной подготовки во время 

соревнований и при сдаче контрольных нормативов; 

– использовать полученные знания и навыки в повседневной жизни. 

смогут  решать  жизненно-практические задачи: 

-  анализировать свои действия и давать им оценку; 

- ответственно относиться к учебно-образовательному процессу,  поручениям, 

обязанностям; 

- владеть  знаниями о чувстве товарищества и нравственных правилах поведения в 

коллективе; 

- иметь потребность в самообразовании в области физической культуры и спорта, 

здорового образа жизни.         

 

               Формы подведения итогов реализации программы 

- сдача контрольных нормативов по общей и специальной физической подготовке; 

- участие в спортивных праздниках  

- участие в соревнованиях: по лыжным гонкам, школьного, районного и краевого 

уровней  

 
2.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

  

№п/п Содержание занятий Количество часов 

1 Теоретическая подготовка 7 

2  Практическая подготовка 111 

 
Общая физическая подготовка 39 

 
Специальная физическая подготовка 33 

 
Техническая подготовка 37 

 
Участие в соревнованиях По плану 



 
Контрольные нормативы, мониторинг 2 

 
Всего часов: 118 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  
 

I. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

   1. Вводное занятие. Краткие исторические сведения о возникновении лыж и 

лыжного спорта. Лыжный спорт в России и мире. 

Порядок и содержание работы секции. Значение лыж в жизни народов Севера. 

Эволюция лыж и снаряжения лыжника. Первые соревнования лыжников в России и 

за рубежом. Популярность лыжных гонок в России. Соревнования юных лыжников. 

    2. Правила поведения и техники безопасности на занятиях. Лыжный инвентарь, 

мази, одежда и обувь. Поведение на улице во время движения к месту занятия и на 

учебно-тренировочном занятии. Правила обращения с лыжами и лыжными палками 

на занятии. Транспортировка лыжного инвентаря. Правила ухода за лыжами и их 

хранение. Индивидуальный выбор лыжного снаряжения. Значение лыжных мазей. 

Подготовка инвентаря к тренировкам и соревнованиям. Особенности одежды 

лыжника при различных погодных условиях. 

    3. Гигиена, закаливание, режим дня, врачебный контроль и самоконтроль 

спортсмена. 

Личная гигиена спортсмена. Гигиенические требования к одежде и обуви лыжника. 

Значение и способы закаливания. Составление рационального режима дня с учетов 

тренировочных занятий. Значение и организация самоконтроля на тренировочном 

занятии и дома. Объективные и субъективные критерии самоконтроля, подсчет 

пульса. 

    4. Краткая характеристика техники лыжных ходов. Соревнования по лыжным 

гонкам. Значение правильной техники для достижения высоких спортивных 

результатов. Основные классические способы передвижения на равнине, пологих и 

крутых подъемах и спусках. Стойка лыжника, скользящий шаг, повороты, 

отталкивание ногами, руками при передвижении попеременным двухшажным и 

одновременными. Типичные ошибки при освоении общей схемы попеременного 

двухшажного и одновременных лыжных ходов. 

    5. Отличительные особенности конькового и классического способов 

передвижения на лыжах. Задачи спортивных соревнований и их значение в 

подготовке спортсмена. Правила поведения на соревнованиях. 

                            

                     II. ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА - это вид спортивной подготовки, 

направленной на развитие двигательных качеств спортсмена, на укрепление 

здоровья. Практическая подготовка подразделяется на: общую, специальную и 

техническую, контрольные упражнения и участие в соревнованиях. 

       1. Общая физическая подготовка (ОФП) 

Целью общей физической подготовки является направленность на общее развитие и 

укрепление здоровья спортсмена, улучшение физического развития, которое 

достигается путем выполнения различных упражнений (с предметами и без 

предметов). Выполнение комплекса ОРУ, кроссовой подготовки, подвижных 

(«Веселые старты», лыжные эстафеты) и спортивных игр (футбол, пионербол). 

Комплексы общеразвивающих упражнений, направленные на развитие гибкости, 



координационных способностей, силовой выносливости. Спортивные и подвижные 

игры, направленные на развитие ловкости, быстроты, выносливости. Эстафеты и 

прыжковые упражнения, направленные на развитие скоростно-силовых 

способностей быстроты. Циклические упражнения, направленные на развитие 

выносливости. 

       2. Специальная физическая подготовка 

Целью специальной физической подготовки (СФП) является развитие основных 

физических качеств: быстроты, гибкости, ловкости, координации движений, общей, 

силовой и специальной выносливости, которое достигается путём кросса с 

имитацией, выполнения прыжковых и имитационных упражнений. Передвижение 

на лыжах по равнинной и пересеченной местности, ходьба, преимущественно 

направленные на увеличение аэробной производительности организма и развитие 

волевых качеств, специфических для лыжника-гонщика. Комплексы специальных 

упражнений на лыжах и лыжероллерах для развития силовой выносливости мышц 

ног и плечевого пояса. 

      3. Техническая подготовка - это овладение лыжным инвентарём и основными 

начальными навыками лыжника-гонщика. Освоение объёма тренировочных 

нагрузок адекватных возрасту и этапу обучения: передвижение на лыжах 

ступающим и скользящим шагом; повороты переступанием на месте и в движении; 

спуски в основной стойке; подъёмы ступающим и скользящим шагом; торможение 

палками, падением и «плугом», обучение, а в дальнейшем и совершенствование 

техники основных видов лыжных ходов, 

Обучение общей схеме передвижений классическими лыжными ходами. Обучение 

специальным подготовительным упражнениям, направленным на овладение 

рациональной техникой скользящего шага, на развитие равновесия при 

одноопорном скольжении, на согласованную работу рук и ног при передвижении 

попеременным двухшажным ходом. Совершенствование основных элементов 

техники классических лыжных ходов в облегченных условиях. 

        4. Контрольные упражнения и соревнования 

Упражнения для оценки разносторонней физической подготовленности (общей 

выносливости, быстроты, силы, скоростно-силовых способностей), участие в 

соревнованиях по лыжным гонкам на дистанциях 1,2 км, первенство школ города по 

легкой атлетике. 
 

4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ Содержание материала 
Кол-во 
часов 

  Дата 

(план) 

Дата (фак) 

1 Вводное занятие. Техника безопасности. Бег. ОРУ 1 01.09  

2 Исторические сведения о возникновении лыжного спорта. Бег. ОРУ 1 03.09  

3 Лыжный спорт в России и мире. Бег. ОРУ, игры 1 07.09  

4 Первые соревнования лыжников в России и за рубежом. ОРУ, игры 1 08.09  

5 Тестирование. ОРУ, игры 1 10.09  

6 Бег. ОРУ Прыжковые упражнения (разновидности), игры 1 14.09  

7 Прыжковые упражнения (разновидности), СБУ, игры 1 15.09  

8 Одежда лыжника при различных погодных условиях. Кросс. ОРУ.  1 17.09  

9 Прыжковые упражнения.  ОРУ. СБУ, игра в футбол 1 21.09  

10 Гигиена, закаливание.  Бег. ОРУ, игры 1 22.09  

11 Прыжковые упражнения (разновидности), СБУ, игры 1 24.09  



12 Бег. ОРУ специальные упражнения лыжника 1 28.09  

13 Прыжковые и имитационные упражнения, игра в футбол 1 29.09  

14 Кроссовая подготовка ОРУ, игры 1 01.10  

15 Правила ухода за лыжами и их хранение. Прыжковые  упражнения 1 05.10  

16 Прыжковые и имитационные упражнения, игра в футбол 1 06.10  

17 Бег. ОРУ специальные упражнения лыжника,         1 08.10  

18 Бег. ОРУ игры.         1 12.10  

19 Силовая тренировка, игры.         1 13.10  

20 Кросс с имитацией,        СБУ игры. 1 15.10  

21 Кроссовая подготовка ОРУ, игры. 1 19.10  

22 Бег. ОРУ специальные упражнения, эстафеты, игра 1 20.10  

23 Силовая тренировка, игры.         1 22.10  

24 Кросс с имитацией,        СБУ игры. 1 26.10  

25 Кроссовая подготовка ОРУ, игры. 1 27.10  

26 Бег. ОРУ специальные упражнения, эстафеты, игра 1 29.10  

27 Кроссовая подготовка ОРУ, игры 1 02.11  

28 ТБ. Оказание первой помощи при обморожениях и травмах, эстафеты 1 03.11  

29 Бег. ОРУ специальные упражнения, игра. 1 05.11  

30 Силовая тренировка, игры.         1 09.11  

31 Бег. ОРУ специальные упражнения, эстафеты, игра 1 10.11  

32 Кроссовая подготовка ОРУ, игры 1 12.11  

33 ТБ. Оказание первой помощи при обморожениях и травмах, эстафеты 1 16.11  

34 Бег. ОРУ специальные упражнения, игра. 1 17.11  

35 Силовая тренировка, игры.         1 19.11  

36 Лыжный инвентарь, мази, одежда и обувь. Подбор лыж, эстафеты 1 23.11  

37  Подбор лыж , эстафеты 1 24.11  

38 Значение правильной техники для достижения высоких результатов 1 26.11  

39  Передвижение на лыжах по равнинной местности, игры на лыжах. 1 30.11  

40 Передвижение на лыжах ступающим и скользящим шагом. 1 01.12  

41 Спуски в основной стойке, подъёмы; игры на лыжах. 1 03.12  

42 Передвижение на лыжах попеременным двухшажным ходом, игра.         1 07.12  

43 Комплексы специальных упражнений на лыжах 1 08.12  

44  Передвижение на лыжах попеременным двухшажным ходом 1 10.12  

45 Подъёмы ступающим и скользящим шагом, игры на лыжах.         1 14.12  

46 «Веселые старты», лыжные эстафеты         1 15.12  

47 Скольжение попеременным двухшажным ходом,подъёмы, игры         1 17.12  

48  Движение одновременными ходами, спуски, игры         1 21.12  

49 Техника скользящего шага, передвижение одновременным ходом. 1 22.12  

50 Подъёмы ступающим и скользящим шагом, игры на лыжах.         1 24.12  

51 «Веселые старты», лыжные эстафеты         1 28.12  

52 Скольжение попеременным двухшажным ходом,подъёмы, игры         1 29.12  

53  Движение одновременными ходами, спуски, игры         1 31.12  

54 Техника скользящего шага, передвижение одновременным ходом. 1 04.01  

55 «Веселые старты», игры. 1 05.01  

56 Торможение палками, падением и «плугом», игры 1 07.01  

57 Передвижение одновременным двухшажным ходом, игры 1 11.01  

58 Спуски в основной стойке, подъем «елочкой», «полуелочкой», игры 1 12.01  

59 Спуски в основной стойке, подъем «елочкой», «полуелочкой», игры 1 14.01  

60 Задачи спортивных соревнований и их значение в подготовке.  1 18.01  

61 Прохождение дистанции 2, 3 км, игры         1 19.01  

62 «Веселые старты», лыжные эстафеты.  1 21.01  

63 Спуски в основной стойке, подъем «елочкой», «полуелочкой», игры 1 25.01  



64 Задачи спортивных соревнований и их значение в подготовке.  1 26.01  

65 Прохождение дистанции 2, 3 км, игры         1 28.01  

66 «Веселые старты», лыжные эстафеты.  1 01.02  

67 Отличительные особенности конькового и классического ходов 1 02.02  

68 Техника конькового хода, повороты, торможения         1 04.02  

69 Техника конькового хода, повороты, торможения, игры         1 08.02  

70 Подъемы в гору скользящим шагом. Техника конькового хода.         1 09.02  

71 Правила поведения на соревнованиях, повороты на месте махом 1 11.02  

72 Совершенствование лыжных ходов, игры.         1 15.02  

73 Совершенствование лыжных ходов, игры игры, эстафеты.         1 16.02  

74 Техника конькового хода, повороты, торможения, игры         1 18.02  

75 Правила поведения на соревнованиях, повороты на месте махом 1 22.02  

76 Совершенствование лыжных ходов, игры.         1 23.02  

77 Совершенствование лыжных ходов, игры игры, эстафеты.         1 25.02  

78 Техника конькового хода, повороты, торможения, игры         1 29.02  

79 Техника конькового хода, повороты, торможения, игры         1 01.03  

80 Техника конькового хода, повороты, торможения, игры         1 03.03  

81 Техника конькового хода, повороты, торможения, игры         1 07.03  

82 Техника конькового хода, повороты, торможения, игры         1 08.03  

83 Техника конькового хода, скоростной бег         1 10.03  

84 Техника конькового хода, повороты, на скорость         1 14.03  

85 Силовая подготовка. ОРУ специальные упражнения, игры,         1 15.03  

86 Техника безопасности на занятиях, игры 1 17.03  

87 Силовая тренировка, игры.         1 21.03  

88 Значение и организация самоконтроля на занятии и дома 1 22.03  

89 Развитие координационных способностей, игры. 1 24.03  

90 Бег. ОРУ специальные упражнения, игры,         1 28.03  

91 ОРУ. Прыжковые и имитационные упражнения,  игра в футбол         1 29.03  

92 ОРУ, работа с мячом и развитие координационных способностей. 1 31.03  

93 Значение и организация самоконтроля на занятии и дома 1 04.04  

94 Развитие координационных способностей, игры. 1 05.04  

95 Бег. ОРУ специальные упражнения, игры,         1 07.04  

96 ОРУ. Прыжковые и имитационные упражнения,  игра в футбол         1 11.04  

97 ОРУ, работа с мячом и развитие координационных способностей. 1 12.04  

98 Кроссовая подготовка, СБУ, игра « снайперы»         1 14.04  

99 Силовая подготовка. ОРУ специальные упражнения, игры,         1 18.04  

100 Бег. ОРУ игра в футбол по правилам 1 19.04  

101 Кроссовая подготовка, СБУ, игра « снайперы»         1 21.04  

102 ОРУ, работа с мячом и развитие координационных способностей. 1 25.04  

103 Кроссовая подготовка, СБУ, игра « снайперы»         1 26.04  

104 Силовая подготовка. ОРУ специальные упражнения, игры,         1 28.04  

105 Бег. ОРУ игра в футбол по правилам 1 02.05  

106 Кроссовая подготовка, СБУ, игра « снайперы»         1 03.05  

107 Бег. ОРУ игра в футбол по правилам 1 05.05  

108 Силовая подготовка. ОРУ специальные упражнения, игры,         1 09.05  

109 Кроссовая подготовка, СБУ, игра « снайперы»         1 10.05  

110 Бег. ОРУ игра в футбол по правилам 1 12.05  

111 Силовая подготовка. ОРУ специальные упражнения, игры,         1 16.05  

112 Бег. ОРУ игра в футбол по правилам 1 17.05  

113 Силовая подготовка. ОРУ специальные упражнения, игры,         1 19.05  

114 Кроссовая подготовка, СБУ, игра « снайперы»         1 23.05  

115 Бег. ОРУ игра в футбол по правилам 1 24.05  



116 Тестирование. ОРУ, игры         1 26.05  

117 Бег, подведение итогов,  игра « снайперы»         1 30.05  

118 Задание на лето. ОРУ игра в футбол по правилам.         1 31.05  

 
Итого 118   

 

Нормативы оценки выносливости 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ и МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

    Для успешной реализации данной программы имеются: 

- спортивный зал для тренировок, светлый  и хорошо проветриваемый; 

- площадка для проведения занятий по лёгкой атлетике; 

- раздевалка; 

- лыжная база для хранения лыж, инструмент для ремонта лыж и палок; 

- лыжи спортивные с креплениями и с палками – на весь состав обучающихся; 

- лыжные ботинки на весь состав  обучающихся; 

- смазочный (лыжная мазь, парафин) и расходный материал-10комплектов на сезон; 

- эспандер резиновый - 15 шт; 

- мячи набивные разного веса (1,2,3,5кг.) – по 8 шт.; 

- мячи баскетбольные - 6 шт.; 

- мячи футбольные – 5 шт.; 

- скакалки - 15 шт.; 

- секундомер – 1 шт.; 

- аптечка – 1 шт. 

        

 

Литература: 

 

1. П.В. Квашук, Н.Н. Кленин. Лыжные гонки.  Примерная программа 

спортивной  подготовки для  сдюшор, швсм  «Советский спорт» Москва, 2004 

2. Д.И. Нестеровский. Теория и методика обучения «Академия» Москва, 2008 

3. 3.Т.И. Раменская. Специальная подготовка лыжника. Учебная книга       

«Спорт.Академ.Пресс» Москва, 2001 

  

Класс 

  

Пол 

Дистанция Время 

Отлично Хорошо Удовлетвори-тельно 

3 класс М 1 км 5.25 6.15 7.10 

Д 500 м 3.00 3.30 4.00 

4 класс М 3 км Прохождение дистанции без учета времени 

Д 2 км 

5 класс М 2 км 11.20 13.00 15.00 

Д 1 км 6.29 7.15 8.20 

6класс М 4 км Прохождение дистанции без учета времени 

Д 3 км 

7 класс М 3 км 17.20 20.00 23.00 

Д 2 км 13.10 15.10 17.25 

8-9 класс Ю 5 км Прохождение дистанции без учета времени 

Д 4 км 



4. Ю.Д. Железняк, А.В. Чачин. Лыжные гонки. Примерная программа 

спортивной   подготовки для  сдюшор, швсм «Советский спорт» Москва, 2004              

5. Преображенский В. С. Учись ходить на лыжах . – М.: Сов.спорт, 2001. 

6. Барышников А.Н. Лыжный спорт: программа для лыжных секций.- М: ФиС, 

2009. 

7. Зверева М. С. Программы для ДЮСШ и образовательных школ. Спортивные 

кружки и секции. – М.: Просвещение, 2010. 

8. Жудов В.А. Лыжные гонки: Правила соревнований. – М.: ФиС, 2006. 

9. Кардюков В.В. Лыжный спорт: Правила соревнований. – М.: ФиС, 2000. 

10. Озолина Н.Г. Лёгкая атлетика: Учебник для институтов ФК. – М.: ФиС, 2001. 

11. Малюков Е.А. Подружись с королевой спорта. – М.: Просвещение, 2011. 

12. Говердовский Ю.К. Техника гимнастических упражнений. – М.: ФиС, 2008. 

13. Семашко Н.В. Баскетбол: Учебник для институтов ФК. – М.: ФиС, 2000. 

14. Цирик Б.Я. Футбол: Азбука спорта. – М.: ФиС, 2012. 

15. Железняк Ю.Д. Спортивные и подвижные игры. – М.: ФиС, 2010. 

16. Вайнбаум Я.С. Дозирование физической нагрузки школьников. – М.: 

Просвещение, 2010. 

17. Мейксон Г.Б. Самостоятельные занятия учащихся по ФК. – М.: Просвещение, 

2005. 

  Информационное обеспечение: 

-  Сайт Министерства спорта Российской Федерации: www.minsport.gov.ru; 

-  Федерация лыжных гонок России: www.flgr.ru.; 

- htts://ru.wikipedia.org/wiki; 

- Электронный учебник. Бутин И.М. Лыжный спорт:Учеб. пособие для студ. высш. 

пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2000.-368 с. 

(eknigi.org/ zdorovie/65790-lyzhnyj-sport.html); 

-  Журнал «Советский спорт»:  www.sovsportizdat.ru; 

- Журнал «Лыжный спорт»: www.skisport.ru.; 

-  Журнал теория и практика физической культуры:   htt://lib.spotedu. ru/ press /tpfk; 

- Спортивная электронная библиотека:  htt://libsport. ru; 

- Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту: 

    htt://libspotedu. ru. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ Содержание материала 
Кол-во 

часов 

  Дата 

(план) 

Дата (фак) 

1 
Вводное занятие. Исторические сведения о возникновении лыж и 

лыжного спорта. Бег. ОРУ 
1 02.09  

http://www.flgr.ru/
http://www.sovsportizdat.ru/
http://www.skisport.ru/


2 Лыжный спорт в России и мире. Бег. ОРУ, игры 1 03.09  

3 Первые соревнования лыжников в России и за рубежом. ОРУ, игры 1 09.09  

4 Тестирование. ОРУ, игры 1 10.09  

5 Бег. ОРУ Прыжковые упражнения (разновидности), игры 1 16.09  

6 Прыжковые упражнения (разновидности), СБУ, игры 1 17.09  

7 Одежда лыжника при различных погодных условиях. Кросс. ОРУ.  1 23.09  

8 Прыжковые упражнения.  ОРУ. СБУ, игра в футбол 1 24.09  

9 Гигиена, закаливание.  Бег. ОРУ, игры 1 30.09  

10 Кроссовая подготовка ОРУ, игры 1 01.10  

11 Правила ухода за лыжами и их хранение. Прыжковые  упражнения 1 07.10  

12 Прыжковые и имитационные упражнения, игра в футбол 1 08.10  

13 Бег. ОРУ специальные упражнения лыжника,         1 14.10  

14 Бег. ОРУ игры.         1 15.10  

15 Силовая тренировка, игры.         1 21.10  

16 Кросс с имитацией,        СБУ игры. 1 22.10  

17 Кроссовая подготовка ОРУ, игры. 1 28.10  

18 Бег. ОРУ специальные упражнения, эстафеты, игра 1 29.10  

19 Кроссовая подготовка ОРУ, игры 1 04.11  

20 ТБ. Оказание первой помощи при обморожениях и травмах, эстафеты 1 05.11  

21 Бег. ОРУ специальные упражнения, игра. 1 11.11  

22 Силовая тренировка, игры.         1 12.11  

23 Лыжный инвентарь, мази, одежда и обувь. Подбор лыж, эстафеты 1 18.11  

24  Подбор лыж , эстафеты 1 19.11  

25 Значение правильной техники для достижения высоких результатов 1 25.11  

26  Передвижение на лыжах по равнинной местности, игры на лыжах. 1 26.11  

27 Передвижение на лыжах ступающим и скользящим шагом. 1 02.12  

28 Спуски в основной стойке, подъёмы; игры на лыжах. 1 03.12  

29 Передвижение на лыжах попеременным двухшажным ходом, игра.         1 09.12  

30 Комплексы специальных упражнений на лыжах 1 10.12  

31  Передвижение на лыжах попеременным двухшажным ходом 1 16.12  

32 Подъёмы ступающим и скользящим шагом, игры на лыжах.         1 17.12  

33 «Веселые старты», лыжные эстафеты         1 23.12  

34 Скольжение попеременным двухшажным ходом,подъёмы, игры         1 24.12  

35  Движение одновременными ходами, спуски, игры         1 30.12  

36 Техника скользящего шага, передвижение одновременным ходом. 1 31.12  

37 «Веселые старты», игры. 1 06.01  

38 Торможение палками, падением и «плугом», игры 1 07.01  

39 Передвижение одновременным двухшажным ходом, игры 1 13.01  

40 Спуски в основной стойке, подъем «елочкой», «полуелочкой», игры 1 14.01  

41 Спуски в основной стойке, подъем «елочкой», «полуелочкой», игры 1 20.01  

42 Задачи спортивных соревнований и их значение в подготовке.  1 21.01  

43 Прохождение дистанции 2, 3 км, игры         1 27.01  

44 «Веселые старты», лыжные эстафеты.  1 28.01  

45 Отличительные особенности конькового и классического ходов 1 03.02  

46 Техника конькового хода, повороты, торможения         1 04.02  

47 Техника конькового хода, повороты, торможения, игры         1 10.02  

48 Подъемы в гору скользящим шагом. Техника конькового хода.         1 11.02  

49 Правила поведения на соревнованиях, повороты на месте махом 1 17.02  

50 Совершенствование лыжных ходов, игры.         1 18.02  

51 Совершенствование лыжных ходов, игры игры, эстафеты.         1 24.02  

52 Техника конькового хода, повороты, торможения, игры         1 25.02  

53 Техника конькового хода, повороты, торможения, игры         1 03.03  



54 Техника конькового хода, повороты, торможения, игры         1 04.03  

55 Техника конькового хода, повороты, торможения, игры         1 10.03  

56 Техника конькового хода, повороты, торможения, игры         1 11.03  

57 Техника конькового хода, скоростной бег         1 17.03  

58 Техника конькового хода, повороты, на скорость         1 18.03  

59 Силовая подготовка. ОРУ специальные упражнения, игры,         1 24.03  

60 Техника безопасности на занятиях, игры 1 25.03  

61 Силовая тренировка, игры.         1 31.03  

62 Значение и организация самоконтроля на занятии и дома 1 01.04  

63 Развитие координационных способностей, игры. 1 07.04  

64 Бег. ОРУ специальные упражнения, игры,         1 08.04  

65 ОРУ. Прыжковые и имитационные упражнения,  игра в футбол         1 14.04  

66 ОРУ, работа с мячом и развитие координационных способностей. 1 15.04  

67 Кроссовая подготовка, СБУ, игра « снайперы»         1 21.04  

68 Силовая подготовка. ОРУ специальные упражнения, игры,         1 22.04  

69 Бег. ОРУ игра в футбол по правилам 1 28.04  

70 Кроссовая подготовка, СБУ, игра « снайперы»         1 29.04  

71 Бег. ОРУ игра в футбол по правилам 1 05.05  

72 Силовая подготовка. ОРУ специальные упражнения, игры,         1 06.05  

73 Кроссовая подготовка, СБУ, игра « снайперы»         1 12.05  

74 Бег. ОРУ игра в футбол по правилам 1 13.05  

75 Силовая подготовка. ОРУ специальные упражнения, игры,         1 19.05  

76 Тестирование. ОРУ, игры         1 20.05  

77 Бег, подведение итогов,  игра « снайперы»         1 26.05  

78 Задание на лето. ОРУ игра в футбол по правилам.         1 27.05  

 
Итого 78   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                        Тематический план учебно-тренировочных занятий. 

№ 

п\п 
Тема Объем 

работы (ч) 



 

ПРОГРАММНЫЙ МАТЕРИАЛ 

 

1. Теоретическая подготовка 

 

1. Вводное занятие. История развития лыжного спорта. Российские лыжники на 

Олимпийских играх. 

Содержание работы секции. Возникновение, развитие и распространение лыж. Краткие 

исторические сведение об Олимпийских играх. Российские лыжники на Олимпийских играх. 

Виды лыжного спорта. 

2. Техника безопасности на занятиях лыжным спортом. Гигиена, закаливание, 

режим тренировочных занятий и отдыха. Питание, самоконтроль. Оказание первой 

помощи при травмах. 

Поведение на улице во время движения к месту занятия. Выбор места для проведения 

занятий и соревнований. Особенности организаций занятий на склонах. Помощь при ушибах, 

 Теоретическая подготовка 10 

1 История развития лыжного спорта. Российские лыжники на Олимпийских играх 1 

2 

Техника безопасности на занятиях лыжным спортом. Гигиена, закаливание, режим 

тренировочных занятий и отдыха. Питание, самоконтроль. Оказание первой помощи при 

травмах. 

3 

3 Лыжный инвентарь, выбор, хранение, уход за ним. Лыжные мази, парафин. 1 

4 Основы техники способов передвижения на лыжах. 2 

5 Правила соревнований по лыжным гонкам. 1 

6 Основные средства востановления. 1 

7 Оценка уровня знаний по теории лыжного спорта. 1 

 Общая физическая подготовка 51 

1 Строевые упражнения 3 

2 Гимнастические упражнения, ОРУ 5 

3 
Спортивные и подвижные игры направленные на развитие: ловкости;  быстроты; 

выносливости. 
8 

4 
Эстафеты и прыжковые упражнения направленные на развитие: скоростно-силовых 

способностей; быстроты. 
7 

5 
ОРУ направленные на развитие:  гибкости; координационных способностей; силовой 

выносливости. 
6 

6 Циклические упражнения, направленные на развитие выносливости. 6 

7 Легкоатлетические упражнения. 6 

8 Многоборье. 7 

9 Занятия для подготовки к выполнению норм 3 

 Специальная физическая подготовка 19 

1 Кроссовая подготовка. 3 

2 Прыжки, выпады, упражнения с резиной 4 

3 Комплексы специальных упражнений на лыжах. 3 

4 Передвижения на лыжах по равниной и пересеченной местности. 7 

5 Подвижные игры на лыжах. 2 

 Техническая подготовка 16 

1 Падение. 1 

2 Попеременный двухшажный ход 3 

3 Одновременные хода:  бесшажный; одношажный; двухшажный. 2 

4 Спуски:  высокая стойка; средняя стойка; низкая стойка. 2 

5 Подъемы:  елочкой; полуелочкой;  лесенкой; беговым шагом. 3 

6 Торможение:  плугом; упором; поворотом вправо, влево. 2 

7 Имитация лыжных ходов 3 

 Участие в соревнованиях 6 

1 Участие в соревнованиях 6 

 Экзамены и контрольные испытания 2 

1 Приемные и переводные (ОФП) 1 

2 СФП 1 

 Итого учебных часов 104 



растяжении, обморожении. Личная гигиена спортсмена. Гигиенические требования к одежде и 

обуви лыжника. Значения и способы закаливания. Составление рационального режима дня с 

учетом тренировочных нагрузок. Значение питания как фактора сохранения и укрепления 

здоровья. Недопустимость употребления алкоголя, курения при занятиях лыжным спортом. 

Значение и содержание самоконтроля в процессе занятия лыжным спортом. Объективные и 

субъективные показатели самоконтроля. Дневник самоконтроля. 

3. Лыжный инвентарь, выбор, хранение, уход за ними. Лыжные мази, парафин. 

Выбор лыж. Способы обработки скользящей поверхности лыж. Выбор лыжных палок. Уход 

за лыжным инвентарем. Свойства и назначения лыжных мазей и парафинов. Факторы 

влияющие на выбор мази. Обувь, одежда и снаряжение для лыжных гонок. 

4. Основы техники способов передвижения на лыжах. 

Понятие о технике лыжного спорта. Классификация способов передвижения на лыжах. 

Структура скользящего шага. Техника ходов, спусков, подъемов, торможений, поворотов на 

месте и в движении. Ошибки при выполнении способов передвижения на лыжах и их 

исправление. 

5. Правила соревнований по лыжным гонкам. 

Положение о соревновании. Выбор мест соревнований, подготовка трасс, оборудование 

старта и финиша. Организационная работа по подготовке соревнований. Состав и обязанности 

судейских бригад. Обязанности и права участников. Система зачета в соревнованиях по 

лыжным гонкам. 

6. Основные средства восстановления. 

Спортивный массаж, самомассаж и их применение в учебно-тренировочном процессе. 

Основные приемы самомассажа. Гидромассаж и его применение. Водные процедуры как 

средство восстановления. 

7. Оценка уровня знаний по теории лыжного спорта. 

В спортивно-оздоровительной группе осваивается большое количество различных 

двигательных действий как лыжного так и других видов спорта (легкая атлетика, спортивные 

игры, спортивная гимнастика). Успешность овладения новыми двигательными действиями во 

многом будет зависеть от сформированности  представления об изучаемом двигательном 

действии. Для формирования и контроля специальных знаний по теоретико-методическим 

основам лыжного спорта рекомендуется использовать теоретические тесты, включающие 

вопросы истории лыжного спорта, гигиены, лыжного инвентаря, техники выполнения 

различных способов передвижения на лыжах (ходов, спусков, торможений, поворотов, 

подъемов). На каждый вопрос теста приводятся 2-3 варианта ответа, из которых один 

правильный. 

    В качестве примера приводятся тесты на знание техники выполнения поворотов 

переступанием в движении, одновременного бесшажного хода и торможения «плугом». 

 

2. Практическая подготовка 

 1. Общая физическая подготовка. 

      Циклические упражнения, направленные на развитие выносливости: равномерный и 

попеременный бег по     пересеченной местности; чередование ходьбы и бега; подвижные игры; 

спортивные игры; походы; прогулки.          Упражнения на развитие силы: подтягивание на 

перекладине, отжимания от скамейки, лазание по канату, упражнения с предметами, 

набивными мячами, камнями, упражнения в противоборстве;  

  Упражнения для развития скоростно-силовых качеств: различные виды прыжков.  

  Упражнения для развития гибкости: упражнения на гимнастической скамейке, стенке, 

упражнения на растягивание и расслабление мышц. 

 Упражнения для развития равновесия и координации движений: прыжки в длину, прыжки со 

скакалкой, броски теннисного мяча, метание мячей в цель и на дальность; упражнения по полу 

/на уменьшенной опоре/, на гимнастической стенке, упражнения на бревне.  

Подводящие упражнения направленные на овладение «чувством лыж и снега»: 

 Упражнения в движении; подводящие упражнения, направленные на овладение устойчивости 

(равновесия) на скользящей опоре; 

 Изучение прохождения подъема: «лесенкой», «полуелочкой», «елочкой» наискось, «подъем 

зигзагом», поворот переступанием, подъем прямо ступающим и скользящим шагом.  

Упражнения, направленные на овладение рациональным отталкивание палками. 

 Упражнения, направленные на овладение рациональным отталкиванием лыжами.  

Упражнения для овладения координацией движения в работе рук и ног при передвижении 

попеременным двухшажным ходом. 



 Разучивание спусков с гор: в стойке отдыха, аэродинамической, наискось; 

 Разучивание способов торможения: плугом, упором, падением; Способы поворотов в 

движении: переступанием, рулением в упоре, в плуге.  

    2.Специальная физическая подготовка  

Передвижение на лыжах по равнинной и пересеченной местности;  

Предельное передвижение на лыжах не более 15 сек.(60м).; 

 Околопредельное передвижение на лыжах от 15 до 30-40 сек. (80-200м), от 40 сек. до 1,5-2 

мин. (200-400м) ЧСС -200 уд/мин.;  

Передвижение на лыжах с нагрузкой большой интенсивности (6-8мин.). дистанции: 500м, и до 

1 км. ЧСС 180-200 уд/мин. 

 Передвижение на лыжах с нагрузкой средней или умеренной интенсивности. ЧСС 160-180 

уд/мин. Продолжительность движения не более 15 мин или пробегание коротких отрезков в 

режиме 10-30 сек. бега – 2 минуты отдых; 

 Специализированная ходьба: ходьба с имитацией лыжных ходов без палок; 

 Имитационные упражнения на месте и в движении; 

 Кросс по пересеченной местности; 

  3.Техническая подготовка. 

 Закрепление элементов скользящего шага;  

Обучение скользящему шагу (определение граничных поз и фаз скольжения); 

 Обучение, способствующее овладению движений отталкивания руками без палок и с палками, 

контроль за правильностью их выполнения; 

 Научить имитационным упражнениям, способствующим овладению движения отталкивания 

ногами без лыж и на лыжах, контроль за правильностью их выполнения;  

Обучить имитации ступающего шага и «скользящего» бега; 

 Обучение технике переменного конькового хода. 

   4.Контрольные нормативы и упражнения, соревнования, медицинский осмотр. 

 Определение исходного уровня, промежуточного и итогового развития физических 11 качеств 

по ОФП и СФП.  

ОФП Развитие быстроты (бег 60 м);  

Развитие скоростно-силовых качеств (прыжок в длину с места); 

 Развитие силы /отжимание от скамейки, подтягивание/; 

 Развитие выносливости (бег 500 м – девочки, бег 1 км – мальчики).  

СФП  

Развитие быстроты (бег на лыжах 100 м классическим стилем);  

Развитие скоростно-силовых качеств (бег на лыжах 500 м классическим стилем); 

 Развитие выносливости (прохождение максимальной дистанции согласно правил 

соревнований); 

 участие в спортивно-массовых мероприятиях общеобразовательных школ, района и 

спортивной школы; Внутригрупповые соревнования, матчевые встречи;  

Участие в спортивно-массовых мероприятиях из других видов спорта.  

Медицинский осмотр.  

Анализ динамики физического развития и уровня здоровья учащихся; 

 Определение исходного, промежуточного, итогового уровня здоровья и физического развития 

учащегося; Диспансерное обследование учащихся.  

Требования к уровню подготовки выпускников: 

 В результате изучения дополнительной образовательной программы физкультурно- 

спортивной направленности по лыжным гонкам учащийся должен: 

   Знать /понимать: 

  Роль и значение регулярных занятий физическими упражнениями и лыжным спортом для 

укрепления здоровья человека; 

  Правила и последовательность выполнения лыжных ходов; 

  Правила поведения на занятиях и соревнованиях по лыжным гонкам;  

   Уметь: 

  Передвигаться различными способами на лыжах; 

  Выполнять простейшие упражнения, комплексы утренней зарядки дыхательной гимнастики, 

упражнений для профилактики нарушений осанки;  

 Осуществлять индивидуальные и групповые действия в подвижных играх;  

 Выполнять общеразвивающие упражнения (с предметами и без предметов) для развития 

основных физических качеств (силы, быстроты, гибкости, ловкости, координации и 

выносливости); 



           Использовать приобретенные занятия и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

  Выполнения ежедневной утренней гимнастики, корригирующих упражнений и 

закаливающих процедур; 

  Соблюдение правил и норм поведения в индивидуальной и коллективной двигательной 

деятельности;  

 Простейшие формы самоанализа наблюдения за собственным физическим развитием и 

физической подготовленностью /дневник самоконтроля/;  

 Самостоятельной организации активного отдыха и досуга.  

 Положительного отношения к людям спортивных профессий, спортсменам лыжникам-

гонщикам.  

Контроль подготовки (диагностика результатов). Качество подготовки учащихся под 

постоянным контролем преподавателя. 

 Контрольные нормативы по ОФП и СФП . 

 Результаты контрольно-переводных нормативов протоколируется.  

Ответить на вопросы по теории лыжного спорта (пройденный материал). 

1.   Участие в 2-х соревнованиях по ОФП и 4-х - по лыжным гонкам; 

2.  Выполнение 3 юношеского разряда по лыжным гонкам. 

Учебно – методический комплект: 

  Календарно – тематическое планирование курса «лыжные гонки» в спортивно оздоровительной группе,  

составлена на основании примерной программы для системы дополнительного образования детей: детско – 

юношеских школ, специализированных детско – юношеских школ олимпийского резерва, 

 авторы – составители: Квашук  П.В., доктор педагогических наук; Бакланов Л.Н., кандидат педагогических 

наук; Левочкина О.Е. 

  государственный комитет Р.Ф. по физической культуре и спорту, 2005. Коллектив авторов, 2005. 

Оформление, ФГУП Издательство «Советский спорт», 2005г. 
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